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Верность болельщиков – половина 
успеха родной команды. Наш ярослав-
ский «Шинник», независимо от слож-
ностей игровой судьбы, всегда получал 
поддержку многотысячной армии своих 
поклонников. Знающие толк в футболе, 
воспитанные и преданные болельщи-
ки – такая же составляющая феномена 
«Шинника», как и его бескомпромисс-
ность на поле, победный настрой на 
матчи с принципиальными соперника-
ми, умение воспитывать молодые та-
ланты.

Сегодня футбол – неотъемлемая часть 
физической культуры и спорта, органич-
но объединяющая людей разного воз-
раста, пола, образования и профессии. 
Футбол должен стать одним из факторов 
здорового образа жизни, развития фи-
зически и духовно крепкого общества. 
Мощный стимул для этого – победы на-
шего «Шинника». 

Верю, что в новом сезоне ярославская 
команда мастеров продемонстрирует 
содержательный, качественный футбол 
и достигнет высоких результатов, кото-
рых так ожидают все болельщики Яро-
славской области.

Футбольные успехи «Шинника» будут 
лучшим подтверждением правильности 
включения Ярославля в общероссийскую 
заявку на право проведения Чемпиона-
та Мира по футболу в 2018 году.

Поддержим любимую команду! 

Зрелищной игры и ярких эмоций! 
Спортивной удачи и побед!

Губернатор 
Ярославской области 

С.А. Вахруков.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со стартом 
футбольного сезона!
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– Александр Анатольевич, чего вы ждали от 
старта в исполнении «Шинника», и оправдались 
ли ожидания?

– Любая команда хочет начать сезон с позитива. Стар-
товые матчи относятся к разряду крайне тяжелых, в кото-
рых мастерство нивелируется, а на первый план выходит 
физическая готовность, борьба и желание футболистов 
проявить себя. В этом смысле победа над брянским «Ди-
намо» была для нас очень важна, мы добились результата. 
Прекрасно знали, что следующий выезд окажется сложным. 
«Жемчужина» и «Краснодар» – клубы, у которых бюджет 
выше нашего, финансовые возможности серьезней. У них 
есть титульные спонсоры – в первом случае, известный 
бизнесмен Яковлев, во втором – сеть «Магнит». Оба клуба 
настроены решать большие задачи, «Жемчужина» не скры-
вает, что хочет прыгнуть из второй сразу в Премьер-лигу. 
В «Краснодар» пригласили опытного наставника Ташуева, 
который еще по работе с белгородским «Салютом» дока-
зал свою тренерскую силу. Не сомневаюсь, что он сумеет 
добиться результатов и здесь, учитывая, что в средствах он 
в определенном смысле неограничен. База у клуба велико-
лепная, матчи посещают стабильные 5-6 тысяч болельщи-
ков. Есть возможности развития: там нет «вражды» с другой 
командой города, «Кубанью», как, например, у «Волги» и 
«Нижнего Новгорода», хотя в отношениях свои нюансы. Но 
их задачи – это их задачи, а мы в любом случае были за-
ряжены на борьбу. Поэтому результаты 3 и 4 тура не удо-
влетворили. 

– В плане отсутствия очков или качеством игры, 
демонстрируемой «Шинником»?

– Прежде всего, в плане очков. Можно ссылаться 
на плохое поле в Сочи, а оно было безобразное, можно 
оправдываться плохим светом, а его почти не было, но, тем 
не менее, обе команды были в одинаковых условиях. Что 
поделать, если у таких богатых клубов как «Жемчужина» 
нет своего стадиона, и она арендует его у министерства 
спорта РФ. На нем разрешают проводить матчи гандбо-
ла, рэгби, женского футбола – поле находится в ужасном 
состоянии. И все равно у нас было преимущество, но мы 

пропустили две контратаки. Моменты, чтоб сравнять счет, 
имелись, но мы не «дожали». «Краснодар» – амбициоз-
ная команда, у нее 26 игроков основного состава, и все 
в равной степени в любой момент готовы выйти на поле. 
Физически они выглядели мощнее. Конечно, большую роль 
играет то, что эти клубы проводят сборы в Кисловодске. У 
футболистов избыточное количество гемоглобина в крови, 
это ощущается, после Кисловодска все играют хорошо. Тот 
же Ташуев в прошлом году с «Салютом» после сбора там в 
первых пяти матчах набрал 15 очков…

– Почему «Шинник» в таком случае не готовит-
ся в Кисловодске?

– Потому что это палка о двух концах. Потом всегда 
наступает провал. И в прошлом году он и у «Салюта», и 
у других команд тоже был. А провал влечет за собой по-
терю большого количества очков. Многие уже это понима-
ют. Даже наш земляк Александр Михайлович Побегалов, 
который после знакомства с тренером Волчком всегда со 
своими командами ездил в Кисловодск, с «Волгой» отка-
зался от этих сборов и сделал паузу. Наш тренер Игорь Ле-
дяхов не относится к тем специалистам, которые работают 
на высокогорье, среднегорье, у нас свой путь. Может быть, 
поэтому в первых турах мы чуть слабее смотримся, но зато 
постепенно в процессе чемпионата будем набирать форму. 
С функциональной готовностью все будет в порядке.

– Вы видели все три игры команды: чем понра-
вился, чем не понравился «Шинник»?

– Не понравилось, как играем в последние 10 минут. 
Уступаем, когда наоборот надо нажать, добавить, добить, 
а сил для решающих атак не хватает. Поскольку мы по-
зиционируем себя как команду, которая всегда должна 
атаковать, подобная ситуация для нас – минус. С «Жемчу-
жиной» так было, с «Краснодаром» – та же картина. Она 
была такая же, кстати, и в матче против «Динамо», но там 
мы сумели удержать счет. Спасибо вратарю, отразившему 
в концовке пенальти. По комплектованию команда у нас 
сильнее, чем в прошлом году, по каждой позиции. С пер-
спективами. Мы надеемся на ее успешное выступление. 
Но нельзя сбрасывать со счетов то, что у нас чемпионат на 
чемпионат не похож, и если в прошлом году в нем выделя-
лось всего 5-6 коллективов, то сейчас уровень первенства 
в хорошем смысле «усреднился». Во всех командах, есть 
игроки, имеющие опыт выступлений в Премьер-лиге, и они 
пришли решать серьезные задачи. Помимо упомянутых 
«Жемчужины» и «Краснодара», это «Салют», «Урал», 
«КАМАЗ», «Кубань». И «Волга», которая пока буксует, но 
у меня нет сомнений, что она будет наверху.  

– Какие задачи стоят перед «Шинником» на се-
зон? 

– Конкретная задача – выигрывать в каждой игре. Сей-
час главное хорошо пройти первый круг. Если мы это сде-

Александр Рожнов: 

«Шинник будет прибавлять 
по ходу сезона!»
Накануне открытия футбольного сезона 
в Ярославле генеральный директор 
«Шинника» Александр Рожнов в 
эксклюзивном интервью официальной 
программе поделился впечатлениями от 
стартовых матчей команды и рассказал 
о задачах, которые стоят перед клубом в 
нынешнем чемпионате.
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лаем – сами почувствуем уверенность. Если покажем, что 
можем и хотим бороться, то и губернатор, и спонсоры по-
вернутся к нам лицом. Целесообразней вкладывать деньги 
в ту команду, которая способна проявить себя. Если мы ока-
жемся в тройке-четверке после первого круга, значит, мы 
достойны Премьер-лиги, и можно будет вести о ней речь. 
Если сыграем плохо, будем за пределами пятерки, то нет 
смысла говорить сегодня о выходе. Ничего страшного не 
произойдет. Будем скрупулезно дальше готовить команду, 
работать с составом. Ледяхов – молодой тренер, на кото-
рого мы рассчитываем с долгосрочной перспективой. 

– Насколько определяющими с точки зрения 
возможного попадания в эту самую пятерку станут 
домашние матчи? Поражения уже четко позволят 
говорить, что сезон у команды не задался…

– Не хочу даже допускать, что сыграем плохо. Эти игры 
очень важны, мы рассчитываем на победы. Хотя «Мордо-
вия» – крепкий орешек, да и «Нижний Новгород» – достой-
ный соперник. Но дома мы обязаны выигрывать всегда. 6 
очков на своем поле и 4 на выезде – известный «чемпион-
ский» график для команды, которая хочет добиваться успе-
ха. К сожалению, мы первый выезд провели неудачно, но 
постараемся исправить ситуацию.

– Какова готовность стадиона к домашним 
матчам? Обычно весной все любят ругать ярослав-
ский газон.

– В этом году мы специально перенесли первую игру 
из Ярославля, поберегли поле. Была затяжная зима, мы вы-
везли много снега. Если бы включили подогрев за 2 месяца 
до сезона, то потеряли бы денег больше, чем потратили на 
аренду поля в Новороссийске и проведение трансляции. 
Мы и сейчас пленкой защищаем газон от низких утренних 
температур. Думаю, такого поля весной у нас еще не было. 

– Перед домашними играми у команды остро 
встала проблема с нападающими: каково сегодня 
состояние здоровья всех травмированных? 

– Эта проблема у нас стоит уже со старта. После мат-
ча в Новороссийске Еркин оказался в больнице, и сейчас 
проходит лечение в Ярославле. В начале матча с «Жемчу-
жиной» потеряли Монарева. Его сбили с явным наруше-
нием, защитник въехал ему двумя ногами в колено. Судья 
Каюмов мало того, что не показал даже желтой карточки, 
но, когда Монарев лежал на газоне, говорил ему, чтобы 
тот поднимался, иначе получит «горчичник» за симуляцию. 
За что потом извинялся перед игроком. Роман прошел об-
следование, думаю, что он выйдет на поле, понимая, что у 
нас тяжелая ситуация, играть больше практически некому. 
У нас остался разве что молодой Вишняков, у него нет опы-
та выступлений даже во втором дивизионе. Рома – муже-
ственный парень, соберется и хоть на уколах, но должен 
сыграть.

– Как в клубе отнеслись к четырехматчевой 
дисквалификации Архипова?

– Мы, конечно, его не оправдываем, но ситуация не-
однозначная. На Антона мы очень надеялись. Даже с 
«Жемчужиной» он, вынужденно выйдя вместо Монарева, 
показал себя с лучшей стороны. Хотя его планировали по-
степенно вводить в игру, выпустить только на замену минут 
на 10. Он долго не тренировался, у него были боли в спи-
не, он лечился в Москве, и приехал к нам только 6 апреля. Ф
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Хороший форвард, талантливый. Мы еще год назад с Сер-
геем Павловым хотели взять его в команду, но трансфер-
ная сумма была высока, «Томь» его покупала за хорошие 
деньги. Игрок он дорогой, тем не менее, мы взяли его на 
полноценный двухлетний контракт, а не как пишут в СМИ 
«в аренду». Это заблуждение. Мы бы не смогли взять его в 
аренду, так как он стал бы шестым арендованным игроком, 
а это против регламента. В злополучном матче с «Красно-
даром» Антон не сдержался. Сначала он бил по пустым во-
ротам, и мяч ушел за линию, попав в бедро вратарю Пче-
линцеву. Позднее судья это признал, но тогда показал не 
угловой, а от ворот. В том моменте Архипов еще стерпел. 
Буквально через пару-тройку минут Антон попытался под-
править мяч после флангового прострела, и опять, как по-
том заметил арбитр, возник спорный момент, который был 
трактован в пользу хозяев. Что сказал судье наш игрок – не 
знаю, но нелицеприятное. Мы остались в непростой ситуа-
ции, когда за нецензурную брань на поле футболист будет 
пропускать 4 игры. Причем регламент безапелляционен: 
нет вариантов – штраф или дисквалификация. Только дис-

квалификация. Мы, конечно, будем писать прошение, но, 
думаю, все останется без изменений.

– Расскажите о работе, которую «Шинник» 
планирует проводить с болельщиками в этом се-
зоне. Какой этап становления переживает сейчас 
организованный Клуб? 

– Наша задача в этом сезоне – не только сформиро-
вать команду, но и привлечь зрителей на трибуны. Я рад, 
что работа идет, у нас уже много человек вступило в соз-
данный клуб. После первых домашних матчей будет об-
разован Совет болельщиков, руководящий орган в составе 
7-9 человек плюс представитель от «Шинника». Для членов 
клуба подготовили и провели нетрадиционную встречу с 
командой перед началом сезона, где болельщики могли 
неформально пообщаться с футболистами, сфотографиро-
ваться, взять автографы. Надеемся, что к июню нам все-таки 
сдадут Южную трибуну, и мы, как заказчики, получим ее в 
собственное управление. Будем развивать услуги, прежде 
всего, связанные с комфортным пребыванием на стадионе: 
буфеты, туалеты, будет 500 стояночных мест. 

– Начали мы, конечно, не так, как хотели. После победы 
проиграли два выездных матча в Сочи и Краснодаре, не на-
брали очков – рассказывает Ледяхов. – Но каких-то очень 
серьезных опасений по этому поводу у меня нет. Команда у 
нас новая, находится в стадии становления. Процесс идет, мы 
работаем, и через работу, я уверен, придет результат.

– Вы сделали какие-то выводы, почему не по-
лучилось сыграть так, как хотели?

– Сделали. Есть причины, как объективные, так и субъ-
ективные, но мы оставим их внутри команды. Самое главное 
сейчас – это две предстоящие домашние встречи. Нужно со 
всей ответственностью  к ним подойти. Мы просто обязаны 
исправить положение. 

– Одна проблема нынешнего «Шинника» оче-
видна: забивает команда только с пенальти, и 
делает это защитник. Понятно, что с нападением 
сейчас большие сложности…

– Да, впереди у нас, конечно, есть проблемы. То один 
форвард болеет, то их вообще нет. В матче с «Красно-
даром», например, мы почти 30 минут играли без напа-
дающих. Но эта встреча вообще выдалась очень трудной. 
Мы неплохо контролировали игру, у нас были моменты и 
в первом тайме, и во втором. Архипов практически сразу 
после перерыва выходил один на один, и если б он забил, 
матч пошел бы по совершенно иному сценарию.  Не за-
бил, перенервничал и высказался в адрес арбитра. После 
этого удаления произошел надлом. Ребята сразу не смог-
ли перестроиться. Возможно, здесь есть моя вина, что не 
сумел скорректировать происходящее на поле. Мы оста-
лись без форвардов, некому было прессинговать, игроки 
«сели» глубоко назад и…в итоге проиграли матч, в котором 
должны были брать 3 очка. Ранее в Сочи по моментам мы 
тоже не должны были проигрывать, закономерным и объ-
ективным результатом, я считаю, была бы ничья. Поле там, 
конечно, тяжелое, но оно ведь для двух команд тяжелое. 
«Жемчужине» больше повезло. Вообще у нас в каждом 
поединке были моменты забить с игры, но получалось толь-
ко с пенальти. Мы работаем, и я надеюсь, что в домашних 
матчах, наконец, начнут отличаться и другие игроки, не 
только Милан /Вьештица – прим. авт./ и не только с один-
надцатиметровых.

– «Шинник» пропагандирует комбинационный 
футбол. Традиционно «весенние» поля этому не 
помешают, как было в Сочи?

– Поле не должно мешать. Я уже сказал, что если оно 
плохое, то оно плохое для двух команд. Нет смысла оправ-

Игорь Ледяхов: 
«В домашних матчах 
мы обязаны исправить положение!»
Главный тренер ярославского «Шинника» 
Игорь Ледяхов поделился оптимистичными 
взглядами на перспективы своей 
команды, рассказал о состоянии здоровья 
травмированных футболистов и попросил 
болельщиков проявить немного терпения 
в ожидании результата и хорошей игры в 
исполнении его подопечных. 
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дывать качеством газона свое поражение от «Жемчужины». 
В Краснодаре мы играли на очень хорошем поле, ни одной 
претензии не предъявить. Но проиграли, причем проиграли 
исключительно сами.

– В матче с брянским «Динамо» на последних 
минутах был назначен пенальти в ворота «Шинни-
ка», в двух других играх ярославские футболисты 
пропустили 4 мяча. Как оцениваете игру оборони-
тельной линии и вратаря?

– В воротах у нас сейчас играет Евгений Городов, и к 
нему в принципе претензий никаких нет. Полное доверие. 
Его вины в пропущенных мячах я не увидел. Более того, в 
первой игре он нас здорово выручил, позволил нам одер-
жать первую и пока единственную победу в сезоне. Городов 
играет достаточно надежно и уверенно. Но, хочу заметить, 
что у нас в команде – три равноценных вратаря. И место 
в воротах никому не забронировано. Кто лучше работает 
на тренировках, тот и будет в заявке. Функциональное со-
стояние у ребят неплохое. Но мы проигрываем матчи из-за 
собственных ошибок. Где-то позиционных, где-то тактиче-
ских. Понятно, что я не могу быть довольным, у нас большой 
фронт работы.  

– Насколько состав «Шинника по персоналиям 
может измениться в домашних матчах? В частно-
сти, будут ли играть травмированные нападаю-
щие?

– Роман Монарев только приехал после лечения, 
которое проводил в Москве. Форвард хочет и плани-
рует помочь команде, будем смотреть накануне по его 
состоянию здоровья. Жеан Карлос, получивший неболь-
шую травму в игре против «Краснодара», уже возобно-
вил тренировки. Думаю, к выходным окончательно вос-
становится и будет готов играть. Что же до изменений в 
составе, то у нас в запасе есть время внести коррективы. 
Никому место в заявке, повторюсь, не забронировано, 
поэтому кто будет выглядеть хорошо на тренировках, тот 
в нее и попадет. 

– Защитник Милан Вьештица был назначен ка-
питаном волей тренера или решением команды?

– Выбирали ребята путем голосования. И капитана, и 
его заместителей. Возложенную ответственность они цели-
ком и полностью оправдывают.

– Один из заместителей, Роман Монарев, в про-
шлом году носивший капитанскую повязку, не в 
обиде, что пришлось расстаться с «должностью»?

– Никаких обид быть не должно, не главный же тренер 
назначал капитана . Настроение у всех рабочее. Сейчас 
другого и быть не может. Все мысли о домашних играх. 
Надо порадовать болельщиков.

– Что бы вы пожелали ярославским болельщи-
кам в новом сезоне?

– Во-первых, я хочу пригласить их всех на футбол. 
Очень надеюсь, что придет немало зрителей. Во-вторых, 
хочу попросить, чтобы поддерживали нас. И в радости, и 
в трудную минуту. И даже особенно в трудную минуту нам 
нужна поддержка, потому что команда новая, обновлена 
почти на 99 процентов. Естественно в начале года не все 
сразу будет получаться гладко. Хотелось бы пожелать, что-
бы у наших болельщиков было терпение. А мы будем рабо-
тать и постараемся радовать. Результат придет!

Ф
от

о:
 Я

РО
С

Л
А

В 
Н

ЕЕ
Л

О
В

ИГОРЬ ЛЕДЯХОВ
Дата рождения: 12.05.1968 
Известен по выступлениям за московский 

«Спартак» (1992-1994), большую часть своей 
карьеры провел в Испании («Спортинг», Хихон, 
1994-2002, «Эйбар», 2003). Также играл за 
СКА (Ростов-на-Дону, 1988-1989), «Днепр» 
(Днепропетровск, 1990), «Ротор» (Волгоград, 
1991), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония, 1998)

Игрок сборных СНГ (7 матчей, 1 гол) и Рос-
сии (9 матчей)

Тренерская карьера: «Ростов» (2007, на-
чальник команды), «Спартак» (Москва, 2008 – 
главный тренер молодежного состава, и.о. глав-
ного тренера основного состава, 2009 - тренер). 
С 2010 – тренер в «Шиннике».
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14 апреля в развлекательном центре «Joy Party» накануне 14 апреля в развлекательном центре «Joy Party» накануне 
первого домашнего матча в сезоне-2010 «Шинник» первого домашнего матча в сезоне-2010 «Шинник» 
встретился со своими болельщиками. Вечер встречи прошел встретился со своими болельщиками. Вечер встречи прошел 
в неформальной обстановке, все посетившие данное в неформальной обстановке, все посетившие данное 
мероприятие смогли увидеть обновленную ярославскую мероприятие смогли увидеть обновленную ярославскую 
команду, пообщаться и сфотографироваться с игроками, команду, пообщаться и сфотографироваться с игроками, 
получить автографы. Новичкам «Шинника» были получить автографы. Новичкам «Шинника» были 
вручены игровые майки. Предлагаем вашему вниманию вручены игровые майки. Предлагаем вашему вниманию 
фоторепортаж со встречи Ярослава Неелова.фоторепортаж со встречи Ярослава Неелова.
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Вратари

Городов Евгений
Дата рождения:  13.12.1985 
Рост:  190 
Вес:  86 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы: «Томь-Д» (Томск, 
2005-2007), «Динамо» (Барнаул, 
2008), ФК «Чита (2009).
Сезон-2009: 24 матча в первенстве 

России (первый дивизион, ФК «Чита») – 32 пропущенных 
мяча, 3 желтые, 2 красные карточки.

Хотеев Станислав
Дата рождения:  07.03.1981 
Рост:  191 
Вес:  88 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы: «Локомотив-Д» 
(Москва, 1996-2000), «Анжи-Д» 
(Махачкала, 2001-2002), «Факел-
Воронеж» (2002-2003), в 2004-2007 

гг. выступал в различных клубах второго дивизиона, в 
2008-2009 играл за ФК «Ростов».
Сезон-2009: за основной состав «Ростова» – 6 матчей (7 
пропущенных мячей) в Премьер-лиге, 1 матч (-4) в кубке 
страны; за молодежный состав – 5 матчей (-9 мячей).

Защитники

Поворов Максим
Дата рождения:  17.09.1977 
Рост:  183 
Вес:  79 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы: «Динамо» (Москва, 
1993-1998), «Кристалл» (Смоленск, 
1999), «Факел» (Воронеж, 2000-
2001), «Амкар» (Пермь, 2001-2005), 

«Урал» (Екатеринбург, 2006, 2008-2009), «Шинник» 
(Ярославль, 2007).
Сезон-2009: 37 игр за «Урал» (первенство России, первый 
дивизион), 3 желтые карточки.

Белецкий Максим
Дата рождения:  07.01.1980 
Рост:  174 
Вес:  72 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы: ЦСКА (Москва, 
1998-2001), ФК «Москва» (2001-
2005), ФК «Ростов» (2006-2007), 
«Черноморец» (Одесса, 2007-2009).

Сезон-2009: в сезоне 2009/2010 в высшей лиге украин-
ского чемпионата сыграл 11 матчей (1 желтая карточка). 

Булатенко Владимир
Дата рождения:  22.09.1986 
Рост:  181 
Вес:  74 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы: «Спартак» (Лу-
ховицы, 2005-2006), «Елец» (Елец, 
2007), «Динамо-Воронеж» (Воронеж, 
2008), ФК «Чита» (2009).

Сезон-2009: в первенстве России (первый дивизион, ФК 
«Чита») сыграл 34 матча, 7 желтых карточке, в Кубке 
России – 1 матч.

Катынсус Валерий
Дата рождения:  27.04.1978 
Рост:  182 
Вес:  76 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы: «Агро» (Кишинев, 
1994-1997), «Зимбру» (Кишинев, 
1997-2002), «Черноморец» (Одесса, 
2002-2003), «Арсенал» (Тула, 2004), 

«Томь» (Томск, 2005-2009).
С 2000 года выступал за сборную Молдавии (50 матчей).
Достижения: Трехкратный чемпион Молдавии (1998, 
1999, 2000), двукратный обладатель Кубка Молдавии 
(1997, 1998)
Сезон-2009: 21 матч в Премьер-лиге («Томь»), 3 желтые 
карточки, 1 игра в Кубке России, 4 матча за национальную 
сборную в отборочных турнирах ЧМ-2010.

Полузащитники

Корытько Владимир
Дата рождения:  06.07.1979 
Рост:  179 
Вес:  76 
Гражданство:  Белоруссия
Выступал за клубы: «Молодечно» 
(1998), «Торпедо-МАЗ» (1999-
2000), «Славия» (2001), все – Бело-
руссия, «Ружомберок» (2001-2002, 

Словакия), «Ростсельмаш» (2002, 
Ростов-на-Дону), «Сатурн-РЕН TV» (2002, Раменское), 
«Торпедо-Металлург» (2003, Москва), «Алания» (2004, 
Владикавказ), «Терек» (2005, 2006, Грозный), «Метал-
лург» (2005-2006, Запорожье, Украина), «Черноморец» 
(2006-2008, Одесса, Украина), «Металлург» (2009, До-
нецк, Украина).
В 2002-2008 гг. сыграл 35 матчей за национальную сбор-
ную Белоруссии, забил 3 гола.
Сезон-2009: 9 матчей, 2 гола за донецкий «Металлург». 

Представляем новичков команды
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Рыжков Владислав
Дата рождения:  28.02.1990 
Рост:  174 
Вес:  69 
Гражданство:  РФ 
Выступал за клубы: «Спартак» (Москва, 
2006-2009)
Достижения: в 2006 и 2007 годах в со-
ставе спартаковского дубля выигрывал 

чемпионат России среди дублирующих составов. В 2008 
году, играя за молодежную команду «Спартака», получил 
приз «за лучший стиль игры» международного турнира 
имени «Франко Галлини» (Италия).
Сезон-2009: 4 матча в Премьер-лиге (1 желтая карточка), 
2 матча в Кубке России (1 предупреждение), 22 игры за 
молодежный состав «Спартака» (1 гол, 3 желтых карточ-
ки), 2 матча за молодежную сборную России в отборочном 
турнире ЧЕ-2011 (U-21).

Валеев Руслан
Дата рождения:  31.10.1981 
Рост:  186 
Вес:  74 
Гражданство:  Украина 
Выступал за клубы: «Боруссия-Д» 
(Менхенгладбах, 1998-1999), « Де 
Граафсхап» (Дутинхем), «Эммен», оба 
– Голладия (2000-2007), «Черномо-

рец» (Одесса, 2007-2009).
Достижения: вице-чемпион молодежного Евро-2000. 
Сезон-2009: -

Григорян Роман
Дата рождения:  14.09.1982 
Рост:  171 
Вес:  70 
Гражданство:  РФ 
Выступал за клубы: «Витязь» (Подольск, 
2005, 2007-2009), «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк, 2006).
Сезон-2009: 32 матча в первенстве 

России (первый дивизион, «Витязь»), 15 забитых мячей, 4 
желтые карточки. 

Де Оливейра Вильям Артур
Дата рождения:  20.10.1982 
Рост:  181 
Вес:  79 
Гражданство:  Бразилия 
Выступал за клубы: «Реал-Бразилия» 
(Бразилия, 2006), «Срем», ОФК (оба – 
Сербия, 2006-2008), «Амкар» (Пермь, 
2009).

Сезон-2009: сыграл 9 матчей в Премьер-
лиге за «Амкар», 11 игр (4 желтые карточки) – в молодеж-
ном первенстве, 1 матч в Кубке России. 

Кудрявцев Александр
Дата рождения:  09.06.1990 
Рост:  170 
Вес:  72 
Гражданство:  РФ
Воспитанник ДЮСШ «Шинник»
Выступал за клубы: ЦСКА-Д, ЦСКА 
(Москва).
Сезон-2009: 26 матчей за молодежный 

состав ЦСКА, 11 голов, 5 желтых карточек.

Говоров Андрей
Дата рождения:  13.10.1984 
Рост:  176 
Вес:  72 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы: «Балтика» (Кали-
нинград, 2004, 2006), «Химки» (Химки, 
2005), Пресня (Москва, 2006), «Урал» 
(Екатеринбург, 2007), «Торпедо» 

(Москва, 2008), «Звезда» (Иркутск, 2008), «Нижний 
Новгород» (Нижний Новгород, 2009),
Сезон-2009: 32 игры в первенстве России (первый диви-
зион, «Нижний Новгород»), 7 голов, 3 желтые карточки, 3 
матча в Кубке России (3 гола).

Нападающие

Архипов Антон
Дата рождения:  04.11.1985 
Рост:  180 
Вес:  73 
Гражданство:  РФ
Выступал за клубы:  «Спартак» (Щел-
ково, 2003), «Шинник» (Ярославль, 
2004), «Сатурн» (Раменское, 2005), 
«Спартак» (Челябинск, 2005), «Химки» 

(Химки, 2006-2007), ФК «Томь» (2007-2009), «Черномо-
рец» (Новороссийск, 2009).
Сезон-2009: за «Томь» – 5 матчей в Премьер-лиге, 1 
матч в Кубке России, 2 матча в молодежном первенстве, 
за «Черноморец» – 16 игр в первом дивизионе, 3 гола, 3 
предупреждения.

Салес Бемвиндо Жеан Карлос
Дата рождения:  17.03.1984 
Рост:  178 
Вес:  74 
Гражданство:  Бразилия 
Выступал за клубы: «Баия», «СЭР 
Кашиас», «Тубарао», «Атлетико 
Сорокаба», «Атлетика Гоияниенсе», 
«Шапекоенсе», «Фигейренсе» (все – 

Бразилия, 2002-2007), «Левски» (Болгария, 2008-2009), 
«Амкар» (Пермь, 2009).
Сезон-2009: 22 игры в Премьер-лиге за основной состав 
«Амкара», 2 гола, 5 желтых карточек, 1 игра (1 гол, 1 
предупреждение) за молодежный состав, 2 матча в Кубке 
России, 2 игры в Лиге Европы (квалификация).
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08.04.92.  Высшая лига. 
7200 зрителей.
«Шинник» – «Торпедо» 
(Москва) – 0:2  (Скаченко, 28, 
Н.Савичев, 40)  

22.04.93. Первая лига. 
4100 зрителей.
«Шинник» – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – 0:0  

13.04.94. Первая лига. 
4700 зрителей. 
«Шинник» – «Эрзу» (Грозный) 
– 2:0 (Яблочкин, 25-пен, 30.) 
Нереализованный  пенальти: 
Яшкин («Шинник»). 

10.04.95. Первая лига. 
2000 зрителей.
«Шинник» – «Луч» 
(Владивосток) – 2:1 (Помазов, 
28-пен, Бычков, 88 – Сидоров, 
75) 

16.04.96. Первая лига. 
6500 зрителей.
«Шинник» – «Спартак» (Нальчик) – 0:0 

02.04.97. Высшая лига. 
9800 зрителей.
«Шинник» – «Черноморец» (Новороссийск) – 1:0 
(Бычков, 62) 

28.03.98. Высшая лига. 
17500 зрителей.
«Шинник» – «Торпедо» (Москва) – 1:0 (Бычков, 68)

 03.04.99. Высшая лига. 
11000 зрителей.
«Шинник» – «Черноморец» (Новороссийск) – 1:0 
(Ковардаев, 88)  

09.04.2000. Первая лига.
 14300 зрителей.
«Шинник» – «Амкар» (Пермь) – 1:0 (Бакалец, 10) 

01.04.2001. Первая лига. 
17500 зрителей.
«Шинник» – «Волгарь-Газпром» 
(Астрахань) – 2:0 (Хомуха, 31, 
Липко, 58) 

08.03.2002. Премьер-лига. 
12000 зрителей.
«Шинник» – «Сатурн» 
(Московская обл.) -1:3 (Лосев, 
67 – Мелешин, 12,Рогачев, 48, 
Мовсесьян, 75) 

16.03.2003. Премьер-лига. 
17500 зрителей.
«Шинник» – «Черноморец» 
(Новороссийск)  – 1:1 (Д. 
Васильев, 45 – Гордиюк, 80) 

28.03.2004. Премьер-лига. 
14000 зрителей.
«Шинник» – «Кубань» 
(Краснодар) – 1:0 (Желсон, 12) 

16.04.2005. Премьер-лига. 
13500 зрителей.

«Шинник» – «Терек» (Грозный) – 2:1(Хазов, 73, Спахич, 
90+2-пен – Федьков, 69) 

01.04.2006. Премьер-лига. 14500 зрителей.
«Шинник» – «Томь» (Томск) – 0:1(Младенов, 75) 

28.03.2007. Первая-лига. 
17140 зрителей.
«Шинник» – «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – 5:0 
(Кудряшов, 22, Павленко, 32, Монарев, 63, Малыхин, 64-
автогол, Скворцов, 81) 

22.03.2008. Премьер-лига. 
17000 зрителей.
«Шинник» – «Локомотив» (Москва) – 1:2 (Лазаров, 43-
пен – Одемвингие, 56, 70) 

28.03.2009. Первая  лига. 
5900 зрителей.
«Шинник» – «Краснодар» – 1:1 (Бурченко, 25 – Деменко, 
29) 

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Первые игры «Шинника» в Ярославле
в чемпионатах и первенствах России 
(1992-2009)

Михаил Калугин

На фото – нападающий На фото – нападающий 
Алексей Бычков, автор голов Алексей Бычков, автор голов 
«Шинника» в первых матчах «Шинника» в первых матчах 
в Ярославле в сезонах в Ярославле в сезонах 
1995, 1997-1998.1995, 1997-1998.
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*  Матч «Шинник» – «Динамо» (Брянск) проводился на нейтральном поле в Новороссийске.

 Черным цветом – время в стартовом составе, зеленым – время на замену
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Игрок И Г ЖК КК

Архипов Антон 2 1 75 50

Белецкий Максим 3 2 90 90 90

Валеев Руслан 3 3 59 60

Вильям Артур 3 90 31 90

Войдель Роман 3 2 90 90 90

Вьещтица Милан 3 3 (3) 1 87 90 90

Говоров Андрей 3 1 73 84 71

Городов Евгений 3 -4 90 90 90

Григорян Роман 2 1 6 19

Еркин Александр 1 1

Жеан Карлос 3 90 90 30

Катынсус Валерий 3 1 90 90 90

Лацузбая Левани 1 17

Монарев Роман 2 46 14

Поворов Максим 2 1 46 32

Рыжков Владислав 3 90 90 57

Сухов Александр 3 90 90 90

МАТЧ ЗА МАТЧЕММАТЧ ЗА МАТЧЕМ

11 11 11

Сезон-2010. Первый круг
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Год основания: 1961.
Прежние названия: «Строитель» (май – август 

1961), «Спартак» (сентябрь 1961 – 1971), «Элек-
тросвет» (1972), «Светотехника» (1980 – январь 
2003), «Лисма-Мордовия» (февраль 2003 – март 
2005), с апреля 2005 года – ФК «Мордовия».

Наибольшее число матчей за клуб в чемпио-
натах страны: Алексей Бессонов (421).

Наибольшее число мячей за клуб в чемпиона-
тах страны: Виталий Никулкин (110).

Рекордсмен по количеству забитых мячей за 
один чемпионат: Эдуард Зацепин (26 мячей в 
1997 году).

Самая крупная победа в официальных мат-
чах: 9:0 (над «Салютом» Саратов, 2 августа 2001 
года, на выезде, второй дивизион, зона «Повол-
жье»).

Самое крупное поражение в официальных 
матчах: 0:8 (от «Иртыша» Омск, 23 июня 1980 
года, вторая лига, вторая зона, на выезде). 

Самый результативный матч: 8:2 (победа 
над «Нефтехимиком» Нижнекамск, 7 сентября 
2009 года, дома, второй дивизион, зона «Урал-
Поволжье»).

Лучшая сухая серия вратарей: 634 минуты 
голкипера Сергея Горбачева (2001-2002)

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА.ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА.

Очные встречи в чемпионатах, 
первенствах и Кубках России (1992-2010)

ФК «Шинник» (Ярославль) – 
ФК «Мордовия» (Саранск)

Представляем соперника

ФК «Мордовия» (Саранск)

1993, первая лига
«Шинник» (Ярославль) – «Светотехника» 
(Саранск) 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 Иляскин (9), 2:0 О. Смирнов (25), 3:0 
Яшкин (57), 4:0 О. Смирнов (79, с пенальти), 4:1 
Абраменко (86).
Предупреждения: 1 – 0.
Удаления: 1 – 0.
«Светотехника» (Саранск) – «Шинник» 
(Ярославль) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 Бессонов (11).
Предупреждения: 0 – 1.

2007, первый дивизион
«Шинник» (Ярославль) – «Мордовия» (Саранск) 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 Порошин (Кудряшов, 28), 2:0 Монарев (Васильев, 68).
Предупреждения: 1 – 2. 
«Мордовия» (Саранск) – «Шинник» (Ярославль) 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 Порошин (Чочиев,  32),  0:2 Павленко  (67,  штрафной), 
0:3 Шуленин (Скоков, 70), 1:3 Косолапов (с пенальти, 90).
Предупреждения: 2 – 0.
ВСЕГО: 4 игры,+3 -1, мячи 9-3.

«…Хочется быть крепким середняком первенства, чтобы 
играть на равных с лидерами и уверенно чувствовать себя в мат-
чах с аутсайдерами. Для начала нужно утвердиться в первом 
дивизионе. Повышение в классе спонсорам дается не просто. 
Основное наше финансовое бремя ложится на «Мордовцемент». 
Мы не можем с ходу ошарашивать конкурентов звездными при-
обретениями, как, например, это делает «Жемчужина-Сочи». 
Значит, должны искать хороших игроков в низших дивизионах. 
Будем постепенно создавать конкурентоспособный коллек-
тив…»// «Столица С»

Данные о клубе взяты с официального сайта ФК «Мордовия».

Главный тренер 
ЩЕРБАЧЕНКО 
ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Дата рождения: 13.08.1962
Выступал за команды: «Кубань» Крас-

нодар (1980), «Цемент» Новороссийск 
(1981), клубы Польши и Германии. 

Тренерская деятельность: «Кубань» 
(Краснодар, 2000 – и.о. главного тренера, главный тренер), 
«Томь» (Томск, 2003 – тренер), ФК «Москва» (2004, 2005 – 
тренер, и.о. главного тренера), ФК «Ростов» (2005 – старший 
тренер, и.о. главного тренера), ФК «Краснодар-2000» (2006 – 
старший тренер), «Кубань-дубль» (Краснодар, 2007 – главный 
тренер), «Балтика» (Калининград, 2007 – главный тренер), ФК 
«Губкин» (2008 – главный тренер), с декабря 2008 года – глав-
ный тренер ФК «Мордовия».
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Иртыш – Нижний Новгород 1:0
Урал – Мордовия 1:0
СКА-Энергия – Луч-Энергия 0:0
Динамо СПб – Краснодар 0:0
Волга НН – Ротор 0:0
КАМАЗ – Волгарь-Газпром 3:1
Балтика – Жемчужина-Сочи 2:1 
Кубань – Авангард 2:0
Химки – Салют 1:0

Судейская бригада матча «Шинник» 
– «Мордовия» (Саранск)
Главный арбитр: Иванов Николай 
(Санкт-Петербург, 46 лет, категория 
ФИФА)
Помощники: Голубев Николай (Санкт-
Петербург, 39 лет, ассистент ФИФА), 
Лагун Александр (Санкт-Петербург, 47 
лет, региональная категория).

Сегодня встречаются 
Шинник – Мордовия
Динамо Бр – Нижний Новгород
Динамо СПб – Ротор
Балтика – Волгарь-Газпром
Урал – Салют
Волга НН – Луч-Энергия
КАМАЗ – СКА-Энергия
Иртыш – Авангард

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Первый дивизион 2010. Турнирная таблица
(Состояние на 17-ое апреля 2010-го года)

    И  В  Н  П  М  О 

1 УРАЛ (Екатеринбург) 4 3 1 0 6-1 10
2 ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ (Сочи) 4 3 0 1 6-4 9
3 КРАСНОДАР 4 2 2 0 8-3 8
4 ХИМКИ (Химки) 4 2 2 0 5-1 8
5 КУБАНЬ (Краснодар) 4 2 2 0 3-0 8
6 МОРДОВИЯ (Саранск) 4 2 1 1 3-2 7
7 КАМАЗ (Набережные Челны) 4 2 0 2 6-5 6
8 НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 2 0 2 3-4 6
9 АВАНГАРД (Курск) 4 2 0 2 3-6 6
10 ВОЛГА (Нижний Новгород) 4 1 2 1 3-2 5
11 САЛЮТ (Белгород) 4 1 2 1 2-1 5
12 ИРТЫШ (Омск) 4 1 2 1 1-2 5
13 ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ (Астрахань) 4 1 1 2 4-6 4
14 БАЛТИКА (Калининград) 4 1 1 2 3-5 4
15 ШИННИК (Ярославль) 3 1 0 2 3-4 3
16 СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) 3 0 3 0 1-1 3
17 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) 3 0 2 1 0-1 2
18 РОТОР (Волгоград) 4 0 2 2 1-4 2
19 ДИНАМО (Санкт-Петербург) 4 0 1 3 1-4 1
20 ДИНАМО (Брянск) 3 0 0 3 2-8 0

:
:
:

:
:
:
:

:

Результаты
1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Иртыш – Мордовия 0:0
Волга НН – Волгарь-Газпром 3:1
Урал – Нижний Новгород 3:0
Динамо СПб – 
Жемчужина-Сочи 0:1
КАМАЗ – Ротор 2:0
Балтика – Краснодар 1:1 
Химки – Авангард 3:0 
Кубань – Салют 0:0

Луч-Энергия – Химки 0:0
СКА-Энергия – Кубань 0:0
Нижний Новгород – Балтика 2:0
Ротор – Урал 1:2 
Волгарь-Газпром – Иртыш 2:0
Мордовия – Динамо СПб 2:1
Авангард – КАМАЗ 2:1
Салют – Волга НН 0:0
Жемчужина-Сочи – Динамо Бр 2:1

СКА-Энергия – Химки 1:1
Нижний Новгород – 
Динамо СПб 1:0
Ротор – Иртыш 0:0
Волгарь-Газпром – Урал 0:0 
Авангард – Волга НН 1:0
Салют – КАМАЗ 2:0
Краснодар – Динамо Бр 5:1
Луч-Энергия – Кубань 0:1
Мордовия – Балтика 1:0
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Генеральный директор 
Рожнов Александр Анатольевич
Спортивный директор
Коровкин Сергей Викторович
Главный тренер
Ледяхов Игорь Анатольевич
Тренеры
Цымбаларь Илья Владимирович
Гаврилов Борис Анатольевич
Чуркин Владимир Дмитриевич
Специалист по физ. подготовке:
Рубен Сельес Сальвадор
Начальник команды
Смирнов Валерий Романович
Администратор
Константинов Сергей Юрьевич
Начальник медицинской службы
Каракчиев Андрей Борисович

ВРАТАРИ
16 Евгений Городов   13.12.1985
27 Станислав Хотеев   07.03.1981
35 Артем Смирнов   06.01.1989

ЗАЩИТНИКИ
2 Максим Поворов   17.09.1977
3 Александр Сухов   03.01.1986
5 Милан Вьештица   15.11.1979
13 Максим Белецкий   07.01.1980
15 Владимир Булатенко  22.09.1986
21 Валерий Катынсус   27.04.1978
25 Дмитрий Половинчук  27.09.1982

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
4 Де Оливейра Вильям Артур  20.10.1982
7 Владимир Корытько   06.07.1979
8 Владислав Рыжков   28.02.1990
9 Роман Григорян   14.09.1982
10 Руслан Валеев   31.10.1981
19  Эдуард Булия   19.05.1991
14 Левани Лацузбая   23.03.1988
17 Александр Кудрявцев   09.06.1990
20 Роман Войдель   16.07.1985
23 Андрей Говоров   13.10.1984
 Артем Мотов   28.07.1990

НАПАДАЮЩИЕ
6  Антон Архипов   04.11.1985
11 Александр Еркин   01.09.1989
18 Адам Вишняков   24.02.1991
22 Салес Бемвиндо Жан Карлос  17.03.1984
31 Роман Монарев   17.01.1980

Директор
Левин Николай Васильевич
Главный тренер
Щербаченко Федор Анатольевич
Старший тренер
Подгорный Сергей Владимирович
Тренеры
Дикарев Сергей Петрович
Никулкин Виталий Викторович
Начальник команды
Бибиков Владимир Александрович
Старший администратор
Земсков Михаил Владимирович
Администратор
Волынкин Алексей Евгеньевич
Врач
Лукашин Вячеслав Анатольевич

ВРАТАРИ
1  Рыжиков Андрей   10.03.1988
31  Дьяченко Федор   04.05.1988
33  Шебанов Денис   27.11.1989

ЗАЩИТНИКИ
2  Будников Максим   31.05.1983
3  Мулдаров Алексей   24.04.1984
6  Верушкин Вячеслав   07.09.1989
12  Зайцев Константин   16.12.1983
13  Шабаев Ильдар   28.04.1985
18  Ерхан Юлиан   01.07.1986
32  Курданин Иван   24.03.1984

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
4  Кулешов Юрий   12.04.1981
5  Бармин Владимир   12.02.1993
7  Танделов Эльбрус   01.12.1982
9  Мухаметшин Рустем   02.04.1984
10  Соболев Денис   13.08.1993
11  Семлер Борут   25.02.1985
14  Лусикян Эдуард   29.02.1984
15  Шебанов Алексей   01.06.1993
20  Ирье Би Сеши Елисее  13.09.1989
21  Дорохин Павел   18.09.1984
22  Сандркин Владимир   07.06.1992
25  Васильев Александр   01.03.1990
27  Соболев Антон   13.08.1993
35  Дутов Александр   05.08.1982

НАПАДАЮЩИЕ
8  Панченко Кирилл   16.10.1989
17  Сысуев Дмитрий   13.01.1988
19  Корян Руслан   15.06.1988
23  Мухаметшин Руслан   29.10.1981
26  Жестков Максим   21.04.1993

ФК «ШИННИК» ФК «МОРДОВИЯ»


